
С О Г Л А Ш Е Н И Е   
 

Общественной Палаты Карачаево-Черкесской Республики и Уполномоченного 
по правам ребенка в Карачаево-Черкесской Республике 

  о совместной деятельности и сотрудничестве в области защиты прав ребенка 
 
 

г. Черкесск                                                                                       «21» января  2016г. 

Общественная Палата  Карачаево-Черкесской Республики, именуемая в 

дальнейшем «Общественная Палата», в лице председателя В.М Молдовановой, 

действующего на основании Закона Карачаево-Черкесской Республики от 17.05.2011 

г. № 27-РЗ «Об Общественной Палате Карачаево-Черкесской Республики», и 

Уполномоченный по правам ребенка  в Карачаево-Черкесской Республике, 

именуемый в дальнейшем «Уполномоченный», в лице Л.X. Абазалиевой, 

действующий в соответствии с Законом Карачаево-Черкесской Республики от 

09.12.2010 N 71-РЗ   "Об Уполномоченном по правам ребенка в Карачаево-Черкесской 

Республике", в целях координации взаимодействия по защите прав, свобод и законных 

интересов ребенка, исходя из взаимной заинтересованности и действуя в рамках своей 

компетенции, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие Сторон в 

области зашиты прав, свобод и законных интересов детей, совершенствования 

законодательства Карачаево-Черкесской Республики, правового просвещения по 

вопросам прав, свобод и законных интересов ребенка, форм и методов их защиты; 

1.2.  Взаимодействие Сторон осуществляется в строгом соответствии с 

Конституцией Российской Федерации и Конституцией Карачаево-Черкесской 

Республики, общепризнанными принципами и нормами международного права, 

законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 

и Карачаево-Черкесской Республики. 
 

 

2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ. 

 

Стороны в пределах своей компетенции и в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации и Карачаево-Черкесской Республики, 

осуществляют взаимодействие по следующим основным направлениям: 

2.1. Координация деятельности по осуществлению мероприятий, направленных на  

выявление и устранение нарушений прав и законных интересов детей; 

2.2.  Выработка и реализация согласованных решений, направленных на обеспечение, 

соблюдение и восстановление нарушенных прав ребенка; 

2.3. Проведение проверок (при необходимости с выездом на место) при получении 

сведений о массовых или грубых нарушениях прав, свобод и законных интересов 
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ребенка; 

2.4. Внесение в соответствующие органы предложений в области обеспечения 

защиты прав детей; 

2.5.Обмен информацией о соблюдении прав и законных интересов детей; 

2.6.Обращения в средства массовой информации с заявлениями о нарушении 

прав и законных интересов детей; 

2.7. Совершенствование законодательства в сфере защиты прав, свобод и законных 

интересов ребенка; 

2.8.Правовое просвещение и повышение правовой культуры граждан республики в 

области соблюдения прав, свобод и законных интересов ребенка; 

2.9.Инициирование предложений о внесении изменений и дополнений в 

действующее законодательство Карачаево-Черкесской Республики по вопросам прав, 

свобод и законных интересов ребенка; 

2.10. Участие в проводимых Сторонами мероприятиях в сфере защиты прав, свобод и 

законных интересов детей. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

          В пределах установленной компетенции, Общественная Палата и 
Уполномоченный: 
 

3.1. Оказывают взаимную помощь и содействие в реализации основных направлений 

взаимодействия, определенных пунктами 2.1 - 2.10 настоящего Соглашения; 

3.2. Координируют свои действия по установлению конструктивного взаимодействия в 

области защиты прав, свобод и законных интересов ребенка. 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими 

Сторонами и действует до тех пор, пока одна из Сторон не заявит о желании 

прекратить его. 

4.2.    Настоящее Соглашение заключено на неопределенный срок и может быть 

расторгнуто по письменному уведомлению любой из Сторон не менее, чем за один 
месяц до предполагаемой даты расторжения Соглашения. 

4.3. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при выполнении настоящего 

Соглашения Стороны разрешают путем переговоров. 

4.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из сторон, скреплено печатями и составляет 
три страницы.  



5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
 

Общественная Палата  

Карачаево-Черкесской Республики 

369000г. Черкесск 

ул. Кавказская,9 

Председатель Общественной 

палаты Карачаево-Черкесской 

Республики 

                                                

Аппарат Уполномоченного по 

правам ребенка в КЧР 

369000 г. Черкесск ул. 

Красноармейская, 52 

Уполномоченный по правам ребенка  в 

Карачаево-Черкесской Республике

 

 

 

 

_______________В.М.Молдованова                _______________Л.Х.Абазалиева 

 МП                                                                     МП 
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